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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

стандарта начального образования и Программы «Обучение грамоте». Горецкого В. Г.(М.: 
«Планета», 2019), «Русский язык» Канакиной В. П.,(Москва «Планета» 2019). 

Программа: Горецкий В.Г. Обучение грамоте (Сборник рабочих программ «Школа 
России». 1 – 4 классы.М.: Просвещение, 2019). 

Программа: Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык (Сборник рабочих программ 
«Школа России». 1 – 4 классы.М.: Просвещение, 2019). 

Учебник: Каллиграфия букв: развивающие прописи: Учебное пособие. В 2 ч./Под ред. 
Е.А. Сувориной.-Москва: Издательство «Перо», 2019. 

Ч.2 Моя каллиграфия: папка образцов. Набор карточек (65) в папке.-130 с.: ил. 
Учебник: Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 1 класс. Ч. 1, 2. М.: Просвещение, 

2019. 
Программа рассчитана на 132 часа учебного времени (из расчета 4 учебных 

часа в неделю, 33 учебные недели). 
Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников основой 
всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных 
и творческих способностей, основным каналом социализации личности. «Дитя входит в 
духовную жизнь окружающих его людей единственно через посредство отечественного 
языка, и, наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нём своей духовной стороной 
только через посредство той же среды — отечественного языка» (К. Д. Ушинский). 

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы 
лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность 
выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 
Актуальность программы заключается в организации проектной деятельности, которая 
способствует включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная 
деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, 
создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, 
навыков совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с 
другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную 
информацию. 

 
Цели изучения предмета: 

●  ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 
основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

●  формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 
речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 
письма как показателя общей культуры человека; 

●  создать оптимальные условия для развития позитивных умений ребенка с ОВЗ. 
Основные задачи: 

●  развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 
соответствии с целями, задачами и условиями общения; 
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●  формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре 
русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), 
морфологии и синтаксисе; 

●  формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и 
читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания 
и письменные тексты; 

●  воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 
сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного 
интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь; 

●  адаптация содержания учебного материала, выделение необходимого и достаточного для 
освоения ребенком с ОВЗ; 

●  адаптация имеющихся или разработка необходимых учебных и дидактических материалов и 
др. для детей с ОВЗ. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Результаты изучения курса 

Программа обеспечивает достижение учащимися определенных личностных, 
метапредметных и предметных результатов. 
Личностные результаты: 

●  формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 
осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 
многонационального российского общества; становление гуманистических и 
демократических ценностных ориентаций; 

●  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

●  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 

●  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 
мире; 

●  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 

●  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе; 

 
Метапредметные результаты: 

●  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств её осуществления; 

●  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 

●  использование знаково-символических средств представления информации; 
●  использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации; 
●  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
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●  готовность слушать  собеседника и вести диалог, признавать  возможность существования 
различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценки событий; 

 
Предметные результаты: 

●  формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

●  понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 
культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка 
как государственного языка Российской  Федерации, языка межнационального общения; 

●  сформированность позитивного отношения к правильной  устной и  письменной речи как 
показателям общей  культуры и гражданской позиции человека; 

●  овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 
лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого 
этикета; 

●  формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 
выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач 
при составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов; 

●  осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, 
применение и предложенных текстов; 

●  овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 
использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

 
Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся к концу года: 
Обучающие должны знать: 

●  все звуки и буквы русского языка, осознавать их основные различия (звуки слышим и 
произносим, буквы видим и пишем). 
Обучающие должны уметь: 

●  вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность; 
●  различать гласные и согласные звуки и буквы; 
●  правильно называть мягкие и твёрдые звуки в слове и вне слова; 
●  обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами (е,ё,ю,я,и) и мягким 

знаком; 
●  определять место ударения в слове; 
●  вычленять слова из предложений; 
●  четко, без искажений писать строчные и заглавные буквы, соединения, слова; 
●  правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и рукописным шрифтом; 
●  грамотно (без пропусков, искажений букв) писать под диктовку слова, предложения из 3-5 

слов, написание которых не расходится с произношением; 
●  употреблять большую букву в начале, точку в конце предложения; 
●  устно составлять 3-5 предложений на определенную тему; 
●  знать гигиенические правила письма; 
●  правильно писать формы букв и соединения между ними. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 
Содержание обучения грамоте представлено соответственно как в курсе русского языка, 

так  и  в  курсе  литературного  чтения.  Обучение письму идет параллельно с обучением
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чтению с учетом принципа координации устной и письменной речи. Причем обучение 
письму реализуется через учебное пособие «Каллиграфия букв: Развивающие 
прописи» Е.А. Сувориной.  

Цели и задачи обучения каллиграфии (предполагаемые результаты обучения) в 
соответствии с ФГОС НОО: 

 
1. Предметные результаты (письмо букв): 
1) формирование каллиграфического почерка ребенка как устойчивой манеры письма на 

основе осознанного графически-двигательного, тонко координированного умения 
писать буквы русского алфавита «точь-в-точь» как образце; 

2) формирование способностей ребенка к анализу контура линии буквы и 
безошибочного переноса контура линии буквы в новые условия; 

3) формирование пространственных и первичных геометрических представлений, 
необходимых для пространственной ориентации в границах тетрадного листа, строк, 
клеток (клетка, граница, границы: нижняя-верхняя, левая-правая, углы клетки: 
верхний-нижний, левый-правый, линии прямая и плавная, центр,  точка, точка-опора и 
т.д.); 

4) формирование представлений учащихся об алгоритмах анализа контура линии 
буквы и алгоритмах письма новой буквы, о средствах и способах 
каллиграфического письма и умения применять их на практике для управления своим 
учением каллиграфическому письму букв. 

5) формирование способностей ребенка перекодировать печатные буквы в письменные, 
графемы в фонемы и наоборот. 

 
2. Личностные результаты: 
   1) психо-физиологическое развитие ребенка- развитие мелких мышц кисти и мелкой   
моторики,  пространственной ориентации и зрительной памяти, зрительно-моторной 
координации и нервной регуляции движений; 

2) развитие субъектных качеств личности ребенка – как субъекта учебной 
деятельности на данном предметном материале от исполнительского уровня (знание и 
применение предлагаемых алгоритмов письма) до уровня творчества (создание 
собственных алгоритмов письма новой буквы на основе знания общего алгоритма 
анализа контура линии буквы); 

3) развитие внутреннего плана действий/Деятельности (далее – д/Д) от низкого и 
среднего уровней к высокому уровню сформированности внутреннего плана д/Д 
(относительно достижения данных предметных результатов); 

4) развитие организационно-рефлексивных способностей к самоопределению в учебных 
ситуациях, к самоанализу и критериальной коррекции своих учебно-предметных 
действий на основе образцов-эталонов; 

5) развитие мотивационно-ценностной сферы личности, формирования эстетических и 
креативных потребностей, ценностей и чувств; 

6) развитие волевых качеств и выносливости к статическим нагрузкам, которые  
являются непременной составляющей письма. 

 
3. Создание условий для получения ребенком практического опыта и формирования 

следующих метапредметных УУД: 
 
3.1. Регулятивные УУД: 
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1) умение самостоятельно ставить цель своей деятельности, принимать/определять и 
сохранять учебную задачу на уроке 

2) умение  планировать свои действия 
3) умение  работать по плану, правилу и алгоритму 
4) умение  различать способ и результат действия 
5) умение  переходить от внешнего контроля к внутреннему контролю (самоконтролю) 
6) умение переходить от внешней оценки к внутренней оценке (самооценке) на основе 

образца-эталона и  т.д. 
7) умение переходить от самоконтроля по  результату к самоконтролю по способу и   

операциям действиям 
8) умение осуществлять итоговую и пошаговую коррекцию своих действий и их результатов 

на основе учета характера сделанных ошибок. 
 
3.2.Коммуникативные УУД: 
1) владение различными видами речевой деятельности (говорение, слушание, письмо, чтение, 

внутренняя и внешняя речь) 
2) использование  речевых и иных средств для коммуникации 
3) умение описывать и сопровождать словами свои действия, описывать результаты своих 

действий 
4) умение ставить и задавать вопросы, искать и предлагать ответы на вопросы 
5) умение контролировать с помощью речевых средств свои действия и действия других 

участников УД 
6) умение слышать и принимать другую точку зрения, учитывать мнение других людей, быть 

открытыми к согласованию различных точек зрения, координировать с другими свои 
действия 

7) стремление и умение договариваться, искать и находить общее решение. 
 
3.3. Познавательные  УУД: 
1) умение анализировать, выделять главное и обобщать существенное 
2) умение применять обобщенное правило для решения новой аналитической задачи 
3) умение находить причинно-следственные связи в предметном материале и в результатах 

своих действий 
4) умение ориентироваться на разнообразие способов решения задач 
5) умение строить сообщения разных типов речи о разных типах объектов, их строении, 

свойствах и связях 
6) владение основами познавательной рефлексии и отбора способа выполнения действий 
7) развитие творческого мышления и его знаково-символических функций. 

 
 
 
    Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и навыка чтения 
расширяется кругозор детей, развиваются речевые умения, обогащается и активизируется 
словарь, совершенствуется фонематический слух, осуществляется грамматико- 
орфографическая пропедевтика. 

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного 
чтения. 
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Виды речевой деятельности: 
Аудирование (слушание). Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 
 
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое  овладение  диалогической 
формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 
внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 
соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 
нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 
прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических 
норм и правильной интонации. 

 
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте, в явном виде. 
Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 
Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 
содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

 
Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к 
этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 
правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста 
(подробное, сжатое, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 
интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 
картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

 
Фонетика и орфоэпия 
Звуки речи. Смыслоразличительные качества звуков. Единство звукового состава слова и 

его значения. Интонационное выделение звуков в слове. Звуковой анализ слова. Число и 
последовательность звуков в слове. Изолированный звук (выделение, называние, фиксация 
фишкой). Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак – рак). Работа с моделями: 
построение модели звукового состава слова, отражающей качественные характеристики 
звуков (гласные и согласные, твердые и мягкие согласные звуки). Подбор слов, 
соответствующих заданной модели. 

Гласные и согласные звуки. Смыслоразличительная функция твердых и мягких согласных 
звуков. 

Согласные звонкие и глухие, парные – непарные. 
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Ударение. 

Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Ударение. 
Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 
литературного языка. 
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Графика 
Звук и буква. Буква как знак звука. Позиционный способ обозначения звуков буквами. 

Воспроизведение звуковой формы слова по его буквенной записи (чтение). Гласные буквы 
как показатель твердости – мягкости согласных звуков. Буквы Е, е, Ё, ё, Ю, ю, Я, я 
(йотированные), их функции. 

Обозначение буквами звука [й’] в разных позициях. 
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 
Гигиенические требования при письме. Выработка правильной осанки, наклонного 

расположения тетради на парте и умения держать карандаш и ручку при письме и рисовании. 
Начертание письменных заглавных и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, 
слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Развитие мелких мышц пальцев и 
свободы движения руки. Приемы правильного списывания с печатного и письменного 
шрифта. Гласные после шипящих (жи – ши, ча – ща, чу – щу). Запись, выкладывание из 
разрезной азбуки, печатание и письмо под диктовку отдельных слов и предложений (три – 
пять слов со звуками в сильной позиции). Сравнительный анализ буквенных записей слов с 
разными позициями согласных звуков. 

Слово и предложение 
Слово как объект изучения. Материал для анализа. Значение слова. Слово и предложение 

(различение). Наблюдение над значением слова. Работа с предложением: выделение слов, 
изменение их порядка, распространение и сокращение предложения. Заглавная буква в 
начале предложения, в именах собственных. Знаки препинания в конце предложения 
(ознакомление). 

Орфография 
Ознакомление с правилами правописания и их применение: 
– обозначение гласных после шипящих в позиции под ударением (ча – ща, чу – щу, жи – 

ши); 
– заглавная буква в начале предложения, в именах собственных (без введения термина); 
– раздельное написание слов; 
– перенос слов по слогам без стечения согласных; 
– знаки препинания в конце предложения. 
Развитие речи 
Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. 
Составление рассказов по серии сюжетных картинок. Сочинение небольших рассказов 

повествовательного характера (по материалам собственных игр, занятий, наблюдений). 
Восстановление деформированного текста повествовательного характера. 

Наша речь 
Знакомство с учебником. Язык и речь, их значение в жизни людей. Виды речи (общее 
представление). Речь устная и письменная (общее представление). Русский язык - родной 
язык русского народа. * Слова с непроверяемым написанием: язык, русский язык. 

Текст, предложение, диалог 
Текст (общее представление). Смысловая  связь предложений в тексте. Заголовок текста. 
Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. Выделение предложения из 
речи. Установление связи  слов в предложении.  Диалог.  Знаки  препинания в конце 
предложения (точка, вопросительный, восклицательный знаки). 

Слова, слова, слова… 
Слова-названия предметов и явлений, слова-названия признаков предметов, слова - названия 
действий предметов. Тематические группы слов. «Вежливые слова». Слова однозначные и 
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многозначные (общее представление). Слова, близкие и противоположные по значению. 
Словари учебника: толковый, близких и противоположных по значению слов. Воспитание 
чувства личной ответственности за свое поведение на основе содержания текстов учебника. 
Развитие познавательного интереса к происхождению слов. * Слова с непроверяемым 
написанием: ворона, воробей, пенал, карандаш. 

Развитие речи. Составление текста по рисунку и опорным словам. 
Слово и слог. Ударение 

Слово и слог. Слог как минимальная произносительная единица (общее 
представление).Деление слов на слоги.Слова с непроверяемым написанием: лисица 
(лисичка). 

Перенос слов. Правила переноса слов (первое представление): стра-на, уро-ки. 
Развитие речи. Наблюдение над словом как средством создания словесно- 

художественного образа. Развитие творческого воображения через создание сравнительных 
образов. 

Ударение (общее представление). Способы выделения ударения. Графическое 
обозначение ударения. Слогоударные модели слов. Произношение звуков и сочетаний звуков 
в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Знакомство с 
орфоэпическим словарем. * Слова с непроверяемым написанием: сорока, собака. 

Развитие речи. Коллективное составление содержания основной части сказки. 
Звуки и буквы 

Звуки и буквы. Смыслоразличительная роль звуков и букв в слове.Условные звуковые 
обозначения слов. * Слова с непроверяемым написанием: хорошо, учитель, ученик, ученица. 

Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки. Смыслоразличительная роль 
гласных звуков и букв, обозначающих гласные звуки (сон-сын). Буквы е, ё, ю, я и их функции 
в слове. Слова с буквой э.* Слова с непроверяемым написанием: деревня. 

Развитие речи. Составление развернутого ответа на вопрос. 
Ударные и безударные гласные звуки. Произношение ударного гласного звука в слове 

и его обозначение буквой на письме. Произношение безударного гласного звука в слове и его 
обозначение а письме. Особенности проверяемых и проверочных слов.Правило обозначения 
буквой безударного гласного звука в двусложных словах. Способы проверки написания 
буквы, обозначающей безударный гласный звук (изменение формы слова). Написание слов с 
непроверяемой буквой безударного гласного звука (ворона, сорока и др.).Работа с 
орфографическим словарем. Проверочный диктант.* Слова с непроверяемым написанием: 
заяц, петух корова, молоко. 

Развитие речи. Составление устного рассказа по рисунку и опорным словам. 
Согласные звуки. Буквы, обозначающие согласные звуки. Смыслоразличительная роль 

согласных звуков и букв, обозначающих согласные звуки (точка-бочка). Слова с удвоенными 
согласными. Буквы Й и И. Слова со звуком (й) и буквой й.* Слова с непроверяемым 
написанием: класс, классный, дежурный. 

Твердые и мягкие согласные звуки. Согласные парные и непарные по твердости- 
мягкости.Буквы для обозначения твердых и мягких согласных звуков. Обозначение мягкости 
согласных звуков на письме буквами и, ё, е, ю, я, ь.* Слова с непроверяемым написанием: 
ребята.Формирование на основе содержания текстов учебника гражданской гуманистической 
позиции сохранять мир в своей стране и во всем мире. 

Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука.  Использование на письме 
мягкого знака как показателя мягкости предшествующего согласного звук в конце слова и в 
середине слова перед согласными (день, коньки). Формирование нравственных 
представлений о качествах и свойствах личности. 
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Развитие речи. Восстановление текста с нарушенным порядком предложений. 
Согласные звонкие и глухие. Звонкие и глухие согласные  на  конце 

слова.Произношение парного по глухости-звонкости согласного звука на конце слова и 
обозначение его буквой на письме.Правило обозначения буквой парного по глухости- 
звонкости согласного звука на конце слова в двусложных словах. Особенности проверяемых 
и проверочных слов.Способы проверки написания буквы, обозначающей парный по 
глухости-звонкости согласный звук (изменение формы слова). Проверочный диктант.* Слова 
с непроверяемым написанием: тетрадь, медведь. 

Развитие  речи.  Работа  с  текстом  (определение  темы  и  главной  мысли,  подбор 
заголовка, выбор предложений, которыми можно подписать рисунки). 

Шипящие согласные звуки. Буквы шипящих согласных звуков: непарных твердых ш, 
ж; непарных мягких ч, щ.* Слова с непроверяемым написанием: работа (работать).Проект 
«Скороговорки». Составление сборника «Веселые скороговорки».Буквосочетания ЧК, ЧН, 
ЧТ.Правило правописания сочетаний чк, чн, чт. * Слова с непроверяемым написанием: 
девочка. 

Развитие речи. Наблюдение над изобразительными возможностями языка. 
Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. Правила правописания сочетаний жи-ши, 

ча-ща, чу-щу. * Слова с непроверяемым написанием: машина. Проверочный диктант. 
Развитие  речи.  Воспроизведение  по  памяти  содержания  русской  народной  сказки 

«Лиса и Журавль» 
Заглавная буква в словах. Заглавная буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках 

животных, названиях городов и т.д. (общее представление). 
Развитие речи. Составление ответов на вопросы; составление рассказа по рисунку. 

Правила вежливого обращения. 
Повторение. 

Формы организации учебных занятий 
 

Следует применять на уроке в начальной школе такие основные формы: 
- фронтальная работа; 
- групповая работа; 
- парная работа; 
- индивидуальная работа. 

 
Система оценки достижений планируемых результатов освоения предмета. Критерии 
оценивания. 

В 1 классе домашние задания не задаются. Учитель планирует свою работу так, чтобы 
обеспечить полноценное усвоение каждым ребенком необходимых знаний, умений и навыков 
только на уроке. 

В 1 классе используется только словесная оценка, критериями которой является 
соответствие или несоответствие требованиям программы. Не следует использовать в 
качестве оценки любую знаковую символику. 

Оценки  фиксируются  и  накапливаются  в  таблицах  образовательных  результатов 
(предметных, метапредметных и личностных)  и в портфолио. 

В первом классе вместо бальных отметок допустимо использовать только 
положительную и не различаемую по уровням фиксацию. 

Используется «Алгоритм самооценки». 
В первом классе алгоритм состоит из 4 вопросов: 
1. Какое было дано задание? (Учимся вспоминать цель работы) 
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2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью) 
3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать 

ошибки) 
4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать 

процесс). 
После проведения итоговых контрольных работ по предметам и диагностик 

метапредметных результатов используются таблицы результатов, в которые учитель 
выставляет отметка за каждое из заданий в таблицу результатов. Отметки в таблицы 
результатов выставляются в 1 классе в виде «+» (зачет, решение задачи, выполнение задания) 
или «-« ( задача не решена, задание не выполнено) 

Особенности организации контроля по русскому языку 
Контроль за уровнем достижений обучающихся по русскому языку проводится в 

форме письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, 
изложений, тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений 
и навыков. 

Тексты диктантов подбираются  средней  трудности  с расчетом на возможность их 
выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных 
орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь 
слова на не изученные к данному моменту правила или такие слова заранее выписываются на 
доске. Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых находится на 
стадии изучения. 

В качестве диктанта предлагаются связные тексты – либо авторские, 
адаптированные к возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика текста 
должна быть близкой и интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной стране, 
путешествиях и т.п. Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели 
высказывания и состоять из 2 – 8 слов с включением синтаксических категорий, которые 
изучаются в начальной школе. 

Контрольное списывание, как и диктант, – способ проверки усвоенных 
орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь 
также проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, 
находить границы предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную 
часть текста. 

Тестовые задания–динамичная форма проверки, направленная на установление 
уровня сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных 
ситуациях. 

Успешность освоения учебных программ обучающихся 1 классов в соответствии с 
ФГОС НОО оценивается следующими уровнями: 

 

Качество освоения программы Уровень достижений 

90-100% высокий 
66-89% повышенный
50-65% средний
меньше 50% ниже среднего
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При выявлении уровня развития умений и навыков по русскому языку необходимо 
учитывать развитие каллиграфического навыка, знаний, умений и навыков по орфографии, 
уровень сформированности устной речи. 

 
Высокому уровню развития каллиграфического навыка письма соответствует письмо 

с правильной каллиграфией. Допускается 1 негрубый недочёт. 
Повышенному уровню развития каллиграфического навыка соответствует письмо, если 

имеется 1 существенный недочёт (несоблюдение наклона, равного расстояния между 
буквами и словами, пропорций букв по высоте и ширине и др.) и 1–2 негрубых недочёта. 

Среднему уровню развития каллиграфического навыка соответствует письмо, если 
имеется 2-3 существенных недочёта (несоблюдение наклона, равного расстояния между 
буквами и словами, пропорций букв по высоте и ширине и др.) и 2-3 негрубых недочёта. 

Ниже среднего уровня развития каллиграфического навыка соответствует письмо, 
которое в целом не соответствует многим из перечисленных выше требований, небрежное, 
неразборчивое, с помарками. 

К числу негрубых недочётов относятся: частичные искажения формы букв; 
несоблюдение точных пропорций по высоте заглавных и строчных букв; выход за линию 
рабочей строки; наличие нерациональных соединений; отдельные случаи несоблюдения 
наклона. 

Высокому уровню развития знаний, умений и навыков по орфографии соответствует 
письмо без ошибок. 

Повышенному уровню развития знаний, умений и навыков соответствует письмо, при 
котором число ошибок не превышает 2, и работа  содержит не более 2-3 недочётов. 

Среднему уровню развития знаний, умений и навыков соответствует письмо, при 
котором число ошибок не превышает 5, и работа  содержит не более 3–4 недочётов. 

Ниже среднего уровня развития знаний, умений и навыков по орфографии 
соответствует письмо, в котором число ошибок и недочётов превышает указанное 
количество. 

Высокому уровню развития устной речи соответствуют полные, правильные, 
связанные, последовательные ответы ученика без недочётов или допускается не более одной 
неточности в речи. 

Повышенному уровню развития устной речи соответствуют ответы, близкие к 
требованиям, удовлетворяющим для оценки оптимального уровня, но ученик допускает 
неточности в речевом оформлении ответов. 

Среднему уровню развития устной речи соответствуют неполные, недостаточно 
последовательные ответы ученика, допускает неточности в употреблении слов и построении 
предложений. 

Ниже среднего уровня развития устной речи соответствуют ответы, когда ученик 
отвечает неполно, по наводящим вопросам, затрудняется самостоятельно подтвердить 
правило примерами, излагает материал несвязно. 

 
Планируемыми  результатами  изучения  курса  «Русский  язык»  в  1-м  классе 
является сформированность следующих умений. 

 
 знать все буквы русского алфавита; 
▪  проводить звуковой анализ слов; 
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▪  различать гласные и согласные звуки и буквы, звонкие и глухие согласные, мягкие и 
твёрдые звуки в слове, обозначать мягкость согласных с помощью букв (е, ё, и, ю, я) 
и мягкого знака, определять ударный слог в слове; 

▪  списывать с печатного и письменного текстов, не искажая начертания строчных и 
заглавных букв и правильно соединяя буквы в словах; 

▪  употреблять большую букву в начале и точку в конце предложения; 
▪  писать под диктовку слова, предложения, тексты, включающие 15-17 слов; 
▪  самостоятельно составлять и записывать текст из 3 - 5 предложений, разных по цели 

высказывания, на определённую тему; 
▪  виды  предложений  по  цели  высказывания  (без  терминологии)  и  эмоциональной 

окраске, предложения восклицательные и невосклицательные по интонации; 
▪  слова, называющие предмет, действие предмета и признак предмета; 
▪  соотношение количества звуков и букв в таких словах, как мел, мель, яма, ель; 
▪  использования прописной буквы в именах собственных; 
▪  написания слов с сочетаниями жи — ши, ча — ща, чу — щу; 
▪  обозначения в словах мягкости согласных звуков на письме; 
▪  правильного написания слов типа пень, яма; 
▪  правописания слов с непроверяемыми орфограммами; 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
РУССКИЙ ЯЗЫК 

УМК «ШКОЛА РОССИИ» 
1 класс 

 
 

Наименование разделов и тем Общее количество часов на 
изучение

Количество контрольных 
работ/проектных работ

Добукварный период (обучение 
письму) 

18 часов  

Букварный период (обучение 
письму) 

58 часов 1 

Послебукварный период 18 часов 1
Русский язык 

Наша речь 3 часа  
Слова, слова, слова… 2 часа  
Слово и слог. Ударение 3 часа  
Звуки и буквы 30 часов 1/2
 

ИТОГО-132 часа 
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УМК «Школа России» 

Календарно-тематическое планирование по русскому языку 

1 класс 

№ 
урока, 
заняти

я 

Наименование 
разделов и тем 

Сроки 

План Факт 

 
 
Добукварный период (обучение письму) – 18 часов 
1 Вводный инструктаж по т/б и о/т в 

первом полугодии. Знакомимся с 
помощниками госпожи Каллиграфии.

1 неделя  

2 Строки для письма: главная, верхняя и 
нижняя строки.

1 неделя  

3 Клетки для письма: главная, верхняя и 
нижняя клетки. «Домик для письма».

1 неделя  

4 Границы клетки: правая-левая, верхняя-
нижняя границы. 

1 неделя  

5 Точки на середине границ клетки. 2 неделя
6 Точки на боковых границах клетки: треть 

сверху, треть снизу. 
2 неделя  

7 Точки в углах и в центре клетки. 2 неделя
8 Простые элементы из прямых линий: 

«главная черта», «верхняя черта», 
«нижняя черта». 

2 неделя  

9 Простой элемент из плавных линий: 
«лодочка». 

3 неделя  

10 Простой элемент из плавных линий: 
«арка». 

3 неделя  

11 Простой элемент из плавных линий: 
«высокая арка».

3 неделя  

12 Простые элементы из плавных линий: 
«лапка», «длинная лапка». 

3 неделя  

13 Как расставить в образце буквы точки-
опоры. 

4 неделя  

14 Составной элемент «кораблик». 4 неделя
15 Составной элемент «месяц». 4 неделя
16 Составной элемент «шарик». 4 неделя
17 Составной элемент «верхняя петля». 5 неделя
18 Составной элемент «нижняя петля». 5 неделя
Букварный период (обучение письму) – 58 часов 
19 Алгоритмы письма буквы: учимся писать 

строчную букву а. 
5 неделя  

20 Учимся писать заглавную букву А. 5 неделя
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21 Диагностика №1. Как соединять буквы. 6 неделя
22 Строчная буква о. Заглавная буква О. 6 неделя
23 Строчная буква и. Заглавная буква И. 6 неделя
24 Буква ы. 6 неделя
25 Строчная буква у. 7 неделя
26 Заглавная буква У. Письмо изученных 

букв. 
7 неделя  

27 Строчная буква н. 7 неделя
28 Заглавная буква Н. 7 неделя
29 Строчная буква с. Заглавная буква С. 8 неделя
30 Как соединить буквы. Основные 

соединения. 
8 неделя  

31 Строчная буква к. 8 неделя
32 Заглавная буква К. 8 неделя
33 Строчная буква т. 9 неделя
34 Заглавная буква Т. 9 неделя
35 Строчная буква л. Заглавная буква Л. 9 неделя
36 Строчная буква р. 9 неделя
37 Заглавная буква Р. 10 неделя
38 Строчная буква в. 10 неделя
39 Заглавная буква В. 10 неделя
40 Строчная буква е. 10 неделя
41 Заглавная буква Е. Письмо изученных 

букв и элементов. 
11 неделя  

42 Строчная буква п. 11 неделя
43 Заглавная буква П. 11 неделя
44 Строчная буква м. Заглавная буква М. 

Письмо слогов и слов с изученными 
буквами. 

11 неделя  

45 Строчная буква з. 12 неделя
46 Заглавная буква З. 12 неделя
47 Строчная буква б. 12 неделя
48 Заглавная буква Б. Письмо слогов и слов 

с изученными буквами. 
12 неделя  

49 Строчная буква д. 13 неделя
50 Заглавная буква Д. 13 неделя
51 Строчная буква я. Заглавная буква Я. 

Письмо слов и предложений с 
изученными буквами. 

13 неделя.  

52 Строчная буква г. 13 неделя
53 Заглавная буква Г. 14 неделя
54 Строчная буква ч. 14 неделя
55 Заглавная буква Ч. Письмо слов и 

предложений с изученными буквами.
14 неделя  

56 Буква   ь. 14 неделя
57 Письмо слов с   ь. 15 неделя
58 Строчная буква ш. Заглавная буква Ш. 15 неделя
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Письмо слов и предложений с 
изученными буквами. 

59 Строчная буква ж. Заглавная буква Ж. 15 неделя
60 Строчная буква ё. 15 неделя
61 Заглавная буква Ё. Письмо слов и 

предложений с изученными буквами.
16 неделя  

62 Строчная буква й. Заглавная буква Й. 16 неделя
63 Строчная буква х. Заглавная буква Х. 16 неделя
64 Строчная буква ю. 16 неделя
65 Заглавная буква Ю. 17 неделя
66 Строчная буква ц. 17 неделя
67 Заглавная буква Ц. 17 неделя
68 Строчная буква э. 17 неделя
69 Заглавная буква Э. Письмо слов и 

предложений с изученными буквами.
18 неделя  

70 Строчная буква щ. 18 неделя
71 Заглавная буква Щ. 18 неделя
72 Строчная буква ф. 18 неделя
73 Заглавная буква Ф. Письмо слов и 

предложений с изученными буквами.
19 неделя  

74 Строчные буквы ь, ъ. 19 неделя
75 Письмо слов с разделительными ъ, ь. 19 неделя
76 Контрольное списывание №1. 19 неделя
Послебукварный период – 18 часов 
77 Оформление предложений в тексте. 20 неделя
78 Слова, отвечающие на вопросы «Кто?», 

«Что?». 
20 неделя  

79 Слова, отвечающие на вопросы «Что 
делать?», «Что сделать?». 

20 неделя  

80 Слова, отвечающие на вопросы 
«Какой?», «Какая?», «Какое?».

20 неделя  

81 Заглавная буква в именах собственных. 21 неделя
82 Заглавная буква в именах собственных. 21 неделя
83 Правописание сочетаний «жи-ши». 21 неделя
84 Правописание сочетаний «ча-ща». 21 неделя
85 Правописание сочетаний «чу-щу». 22 неделя
86 Правописание сочетаний «чк-чн». 22 неделя
87 Правописание сочетаний «чк-чн». 22 неделя
88 Письмо слов и предложений  с 

сочетаниями «жи-ши», «ча-ща», «чу-щу», 
«чк-чн». 

22 неделя  

89 Перенос слов. 23 неделя
90 Диагностическая работа №2 23 неделя
91 Перенос слов. 23 неделя
92 Перенос слов. 23 неделя
93 Знаки препинания в конце предложения. 24 неделя
94 Контрольное списывание №2. 24 неделя
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РУССКИЙ ЯЗЫК (Учебник «Русский язык») 
Наша речь-3 часа. 
95 Язык и речь. Устная и письменная речь. 24 неделя
96 Текст и предложение. 24 неделя
97 Диалог. 25 неделя
Слова, слова, слова… - 2 часа 
98 Роль слов в речи. Слова-названия 

предметов, признаков и действий 
предметов и явлений. 

25 неделя  

99 Р.р.№1 «Овладение нормами речевого 
этикета». Однозначные и многозначные 
слова. Близкие и противоположные по 
значению слова.

25 неделя  

Слово и слог. Ударение- 3 часа. 
100 Слог как минимальная произносительная 

единица. Деление слов на слоги.
25 неделя  

101 Перенос слов. 26 неделя
102 Ударение. Ударные и безударные слоги. 26 неделя
Звуки и буквы – 30 часов. 
103 Звуки и буквы. 26 неделя
104 Русский алфавит или Азбука. 26 неделя
105 Гласные звуки и буквы. 27 неделя
106 Буквы е, ё, ю, я и их функции в словах. 27 неделя
107 Гласные звуки и буквы. Слова с буквой э. 27 неделя
108 Обозначение ударного гласного буквой 

на письме. 
27 неделя  

109 Особенности проверяемых и 
проверочных слов. 

28 неделя  

110 Правописание гласных в ударных и 
безударных слогах. 

28 неделя  

111 Написание слов с непроверяемой буквой 
безударного гласного звука. 

28 неделя  

112 Согласные звуки и буквы. 28 неделя
113 Слова с удвоенными согласными. 29 неделя
114 Слова с буквами Ии Й. 29 неделя
115 Р.р.№2 «Составление устного рассказа по 

рисунку и опорным словам». Твердые и 
мягкие согласные звуки. 

29 неделя  

116 Парные и непарные по твердости-
мягкости согласные звуки. 

29 неделя  

117 Парные и непарные по твердости-
мягкости согласные звуки. 

30 неделя  

118 Обозначение мягкости согласных звуков 
мягким знаком.

30 неделя  

119 Обозначение мягкости согласных звуков 
мягким знаком. Перенос слов с мягким 
знаком. 

30 неделя  

120 Р.р.№3 «Последовательность 30 неделя



18 

 
 

предложений в тексте». Восстановление 
текста с нарушенным порядком 
предложений. 

121 Глухие и звонкие согласные звуки. 31 неделя
122 Парные глухие и звонкие согласные 

звуки. 
31 неделя  

123 Обозначение парных звонких и глухих 
согласных звуков на конце слов.

31 неделя  

124 Обозначение парных звонких и глухих 
согласных звуков на конце слов.

31 неделя  

125 Правописание парных согласных звуков 
на конце слов. 

32 неделя  

126 Шипящие согласные звуки. 32 неделя
127 Проект «Скороговорки» 32 неделя
128 Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ 32 неделя
129 Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-

ЩУ 
33 неделя  

130 Заглавная буква в словах. 33 неделя
131 Итоговая контрольная работа за курс 

1 класса. 
33 неделя  

132 Проект «Сказочная страничка». 33 неделя
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